
Расписание и задания для учащихся  «5 Б  » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 ноября 2021 г. 
 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Среда 

9 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык,       

 Асеева Т.А. 

Чередование звуков. 

Беглые гласные. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”: параграфы 76-

77, стр. 24-26. 

 3) Выполните упражнения  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”: 457, 458, 461, 

464. 

В учебнике 

“Русский язык. 5 

класс” 

выполнить 

упражнение 462. 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

tatyanaaseewa@y

andex.ru  

до следующего 

урока. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

Лукьянова Г.В. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось 

посмотреть урок по ссылке 

https://clck.ru/asrAL : 

 

Домашнее  

задание не 

предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/asrAL


 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лопатенко 

С.А. 

Введение в тему    

“С утра до вечера”. 

Подъём. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Напишите число и день недели. 

2) Учебник Spotlight 5, изучите 

грамматику модуля 6 “Наречия 

частотности”,  “Предлоги времени” в 

грамматическом  справочнике, модуль 6, 

стр. 4(GR 4). 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лопатенко 

С.А. 

Введение в тему    

“С утра до вечера”. 

Подъём. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw 

Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

Учебник Spotlight 5, cтр. 77, упр. 3-  

прочитайте и переведите письменно 

(что делает Лара Крофт утром, днем и 

вечером). 

Учебник Spotlight 

5, cтр. 76, упр. 1- 

запишите все 

выражения в 

тетрадь с 

переводом. 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

почту/АСУ РСО 

учителя 

до следующего 

урока. 

 

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Асеева Т.А. 

Варианты морфем. 

Морфемный разбор 

слова 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pw

d=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQ

T09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”: параграфы 78-

79, стр. 28-29. 

 3) Выполните упражнения  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”: 466 (устно), 

467(устно), 468, 469. 

В учебнике 

“Русский язык. 5 

класс” выполнить 

упражнение 462. 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

tatyanaaseewa@ya

ndex.ru  

до следующего 

урока. 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Лукьянова 

Г.В. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы 

через внутреннюю почту АСУ РСО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Четверг 

10 февраля 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Музыка, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Звать через прошлое 

к настоящему.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

https://muzikavshkole.ru/5-klass-

videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-

k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/   

прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Математика.     

Железникова 

В.И. 

Что такое дробь. Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Математика. 5 класс”: п.8.2.  

3) Выполните задания : 

№623,№625,№628. 

В учебнике 

“Математика. 5 

класс”, п.8.2,  

выполнить 

задания ; №623, 

№625,№628. 

Выполненные 

задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

vzeleznikova7@g

mail.com            

до следующего 

урока. 

https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
https://muzikavshkole.ru/5-klass-videourok-na-temu-zvat-cherez-proshloe-k-nastoyashhemu-k-nastoyashhemu/
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com


 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение Русский язык, 

Асеева Т.А. 

 

Правописание 

гласных и согласных 

в приставках 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09, идентификатор, пароль были 

высланы ранее через внутреннюю почту 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Русский язык. 5 класс”: параграф 80, 

стр. 30. 

3) Выполните упражнения  в учебнике 

“Русский язык. 5 класс”: 470, 471, 472. 

В учебнике 

“Русский язык. 5 

класс” 

выполнить 

упражнение 473. 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

tatyanaaseewa@y

andex.ru  

до следующего 

урока. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

  

География 

Лукьянова Г.В. 

Урок-практикум. 

Записки 

путешественников и 

литературные 

произведения как 

источники 

географической 

информации 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию 

https://us05web.zoom.us, идентификатор, 

пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

География 5-6 класс / О.А. Климова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким/ параграф № 

17, стр.82-83 

3) Выполните задания: выполнить в 

тетради задание 1,2,3 стр.83. 

В учебнике 

География 

прочитать 

парагарф 17. 

Письменно в 

тетради 

выполнить 

задания 4,5,6 

стр.83. 

Выполненные 

задания 

сфотографируй и 

пришли его на 

  электронную 

почту/АСУ РСО 

учителя: 

lukgv46@mail.ru   

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Родная русская 

литература 

Хамидуллина 

Г.А. 

“В дурном 

обществе” 

Письменная работа 

по повести. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Ссылка на конференцию  

идентификатор,пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.Если подключение не состоялось: 

1)Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Выполнить письменную работу, 

текст которой будет отправлен на почту 

АСУ РСО. Фото работы прислать в 

группу в Viber до следующего урока. 

Не 

предусмотрено. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Преодоление 

контруклона. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-

lizhah.html прочитать 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение c 

классным 

руководителем 

Классный 

руководитель, 

Лукьянова 

Г.В. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

 

Подключиться к конференции Zoom по 

ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p

wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы 

через внутреннюю почту АСУ РСО.  

 

 

https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-lizhah.html
https://studopedia.su/20_40723_spuski-na-lizhah.html
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09

